
Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Чехов Московской области второго созыва
11 сентября 2022 года

Пятимандатный избирательный округ № 2
Сведения о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень для голосования

АНТОНОВА  
Вера  
Павловна
1946 года рождения; место рождения: 
г. Тула; место жительства: Тульская 
область, город Тула; окончила: 
Тульский политехнический 
институт в 1970 году; место работы 
и должность: пенсионер; выдвинута 
избирательным объединением: 
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ; член 
ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ.

АСТРАТЕНКО 
Юлия  
Александровна
1987 года рождения; место рождения: 
с. Тепловка Симферопольского 
района Крымской области; место 
жительства: Московская область, 
город Чехов; окончила: ГБОУ 
ВПО «Сибирский государственный 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в  2013 году; место работы и должность: 
ООО «Парк», заведующий аптеки; выдвинута избирательным 
объединением: Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО».

БЕЗРУКАВЫЙ  
Константин  
Константинович
1973 года рождения; место рождения: 
гор. Мариуполь, Украина; место 
жительства: Московская область, 
город Чехов; семейное положение: 
женат; дети: 3 (трое) детей; окончил: 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», г. Москва, в 
2016 году; место работы и должность: Московское областное 
региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Региональный исполнительный комитет, 
Руководитель Местного исполнительного комитета Чеховского 
местного отделения; депутат Совета депутатов городского округа 
Чехов Московской области первого созыва, осуществляющий свои 
полномочия на непостоянной основе; выдвинут избирательным 
объединением: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета 
Московского областного регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

БЫКОВСКАЯ  
Ольга  
Сергеевна
1987 года рождения; место 
рождения: г. Москва; место 
жительства: город Москва; 
семейное положение: замужем; дети:
2 (двое) детей; окончила: ГОУ ВПО 
«Российский государственный 
социальный университет» в 2010 году; 
место работы и должность: 

ООО «Нейрокид», Директор по маркетингу; выдвинута 
избирательным объединением: ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

ГУЖОВА  
Анджана  
Валерьевна
1989 года рождения; место рождения: 
г. Москва; место жительства: город 
Москва; семейное положение: 
замужем; дети: сын;
окончила: НОУ ВПО Московский 
финансово-промышленный 
университет «Синергия» в 
2014 году; НОУ ВПО «Московская 
финансово-промышленная 

академия» в 2011 году; место работы и должность: временно 
неработающая; выдвинута избирательным объединением: Партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  –  ЗА ПРАВДУ».

ДАНИЛЮК  
Сергей  
Григорьевич
1958 года рождения; место рождения: 
ст. Ерейментау, Акмолинская 
область; место жительства: город 
Москва; семейное положение: женат; 
дети: дочь; окончил: Академия МВД 
России в 1995 году; место 
работы и должность: 
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 

заместитель генерального директора; выдвинут избирательным 
объединением: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» городского округа Чехов Московской области.

ЕГОРОВ 
Евгений  
Андреевич
1997 года рождения; место рождения: 
г. Чехов, Московская область; 
место жительства: Московская 
область, город Чехов; семейное 
положение: холост; дети: нет; место 
работы и должность: ООО «Анега», 
менеджер по продажам; выдвинут 
избирательным объединением: 
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ.

КЕСЕЛЬМАН  
Дмитрий  
Михайлович
1980 года рождения; место рождения: 
г. Чехов, Московская область; 
место жительства: Московская 
область, город Чехов; семейное 
положение: женат; дети: дочь; 
окончил: ФГАО УВО «Московский 
политехнический университет» 
в 2001 году; место работы и 

должность: ООО «Северное сияние», Коммерческий директор; 
депутат Совета депутатов городского округа Чехов Московской 
области первого созыва, осуществляющий свои полномочия на 
непостоянной основе; выдвинут избирательным объединением: 
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

КОВАЛЕНКО  
Константин  
Валерьевич
1972 года рождения, место рождения: 
г. Москва; место жительства: город 
Москва; семейное положение: женат; 
дети: 6 (шестеро) детей; окончил: 
Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова в 
1994 году; место работы и должность: 
Физическое лицо, применяющее 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»; выдвинут избирательным объединением: Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

КУХАРЕНКО  
Владимир  
Вячеславович
1967 года рождения; место 
рождения: г. Москва; место 
жительства: город Москва; 
семейное положение: разведен; 
дети: 1 (один) ребенок; место 
работы и должность: Региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «РОДИНА» 

в Московской области, руководитель Контрольного Управления; 
выдвинут избирательным объединением: ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», 
председатель Контрольно-ревизионной комиссии Регионального 
отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Московской области. 

ЛАПТЕВА 
Дано  
Николаевна
1980 года рождения; место рождения: 
г. Таш-Кумыр Жалал-Абадской 
области Кыргызской республики; 
место жительства: Московская 
область,  город Чехов; семейное 
положение: замужем; дети: сын 
и дочь; окончила: ФГБУ 
ВО  «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» в  2019 году; место работы и должность: временно 
неработающая; выдвинута избирательным объединением: 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  –  ЗА ПРАВДУ».

ЛАСКОВСКИЙ 
Артем  
Андреевич
1985 года рождения; место рождения: 
гор. Тольятти Куйбышевской обл.; 
место жительства: Самарская 
область, Ставропольский район, село 
Подстепки; семейное положение: 
не женат; окончил: Тольяттинский 
государственный университет 
в 2007 году; место работы и 

должность: ООО ТПК «Профит», начальник отдела продаж; 
выдвинут избирательным объединением: ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», 
член Совета Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области; 
судимость: ч. 3 ст. 159.5 УК РФ – «Мошенничество в сфере 
страхования».

МИХАЙЛОВ 
Вадим  
Геннадьевич
1987 года рождения; место рождения: 
гор. Пыталово Псковской области; 
место жительства: Московская 
область, город Красногорск; семейное 
положение: не женат; окончил: ФГОУ 
ВО «Российский государственный 
аграрный университет – МСХА имени 
К.А. Тимирязева» в 2010 году; место 

работы и должность: Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области, 
руководитель аппарата; выдвинут избирательным объединением: 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», 
член Совета Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области. 

МУТАЛИМОВ 
Муталим  
Ровшанович
1987 года рождения; место рождения: 
с. Каладжук, Кусарский район, 
республика Азербайджан; место 
жительства: Московская область, 
город Чехов; семейное положение: 
женат; дети: 2 (двое) детей; 
окончил: ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет» 
в 2018 году; место работы и 
должность: временно неработающий; 
самовыдвижение.

МУШКИНА  
Алла  
Николаевна
1950 года рождения; место рождения: 
гор. Тула; место жительства: 
Тульская область, город Тула; место 
работы и должность: пенсионер; 
выдвинута избирательным 
объединением: ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ; член ПАРТИИ 
ПЕНСИОНЕРОВ.

ПАУТОВ 
Владимир  
Николаевич
1966 года рождения; место рождения: 
с. Турдаки Городищенского 
района Пензенской области; 
место жительства: Московская 
область, город Чехов; семейное 
положение: женат; дети: 2 (две) 
дочери; место работы и должность: 
ФКУ «Войсковая часть 33877», 

техник; выдвинут избирательным объединением: Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».  

ПРОЩЕНКО 
Игорь  
Павлович
1971 года рождения; место рождения: 
гор. Енакиево Донецкой области; 
место жительства: Московская 
область, городской округ Чехов, 
деревня Манушкино; семейное 
положение: женат; дети: две дочери; 
окончил: среднее профессионально-
техническое училище № 9 города 

Донецка в 1989 году; место работы и должность: Физическое 
лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»; выдвинут избирательным 
объединением: Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО». 

РОЗАНОВА  
Светлана  
Валерьевна
1973 года рождения; место 
рождения: гор. Руза Рузского 
района Московской области; место 
жительства: Московская область, 
городской округ Чехов, деревня  
Крюково; семейное положение: 
замужем; дети: дочь; окончила: 
ГОУ ВПО Московский институт 

коммунального хозяйства и строительства в 2003 году; место 
работы и должность: МАУ «Информационно-технический центр 
городского округа Чехов», директор; выдвинута избирательным 
объединением: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

СТАРОСТИН  
Леонид  
Иванович
1962 года рождения; место рождения: 
дер. Богдановка Краснинского 
района Смоленской области; место 
жительства: Московская область, 
городской округ Чехов, деревня 
Крюково; окончил: Серпуховское 
высшее военное командно-
инженерное училище имени 

Ленинского Комсомола в  1984 году, Военная орденов Ленина, 
Октябрьской революции и Суворова академия 
имени Ф.Э. Дзержинского в 1993 году, ОУ Институт «Высшие 
столыпинские курсы государственного права и управления» 
в 2005 году; место работы и должность: ООО «Базис-ОС», 
генеральный директор; выдвинут избирательным объединением: 
Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ».  

ТРУШИНА  
Анастасия  
Сергеевна
1985 года рождения; место рождения: 
п. Львовский Подольского района 
Московской области; место 
жительства: Московская область, 
городской округ Чехов, деревня 
Ишино; семейное положение: 
замужем; дети: дочь и два сына; 
окончила: НОУ «Московский 

институт государственного и корпоративного управления» 
в 2008 году; место работы и должность: ООО «КЛИН-ТКА», 
генеральный директор; выдвинута избирательным 
объединением: Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО».  

ХОМЕНКОВ  
Владимир  
Николаевич
1966 года рождения; место 
рождения: гор. Калининград; место 
жительства: Московская область, 
город Чехов; семейное положение: 
женат; дети: сын; окончил: Военно-
инженерную академию в 1998 году, 
полковник запаса; место работы и 
должность: МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба городского округа Чехов», начальник отдела 
по работе с обращениями граждан; выдвинут избирательным 
объединением: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» городского округа Чехов Московской области.  

ШАРАПОВ  
Раиль  
Анисович
1978 года рождения; место рождения: 
гор. Тольятти, Самарская область; 
место жительства: Самарская 
область, город Тольятти; семейное 
положение: женат; дети: 
3 (трое) детей; окончил: Высшее 
профессиональное училище № 36 
г. Тольятти в 1995 году; место 

работы и должность: ООО ТК «Продвижение», Финансовый 
директор; депутат округа № 2 собрания представителей сельского 
поселения Выселки муниципального района Ставропольский 
Самарской области 4 созыва, осуществляющий свои 
полномочия на непостоянной основе; выдвинут избирательным 
объединением: ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»; член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА», член Совета Регионального отделения 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Московской области. 

ЯКОБ  
Сергей  
Васильевич
1958 года рождения; место рождения: 
гор. Кишинев; место жительства: 
город Москва; окончил: Московский 
институт коммунального хозяйства 
и строительства в 1999 году; место 
работы и должность: Садовое 
некоммерческое товарищество 
«Никажель», председатель 

правления; выдвинут избирательным объединением: 
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».
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